Мы из группы межкультурного образования Нойкёльн (IKAT) * собрали самые
важные правила, которые помогут облегчить вашу повседневную жизнь. Эти
правила были утверждены Сенатом 6 октября 2020 г. и действуют до 31 октября
2020 г. Пожалуйста, распространите этот информационный лист и не
стесняйтесь обращаться к нам, если у вас есть какие-либо вопросы о Corona. И
оставайткесь здоровыми. :)
Наш контакт в IKAT: ikat-info@chance-berlin.com
0176-31752322 (с понедельника до пятницы с 9.00 до 17.00)
* Группа межкультурного образования Нойкёльна (IKAT) - это модельный проект,
финансируемый районным управлением Нойкёльна.

Правила Corona, действительны с 10.10.2020 (страница 1)
Основные правила:
- Правила AХAЛ: расстояние не менее 1,50 метра, гигиена,
повседневные маски, вентиляция.
- Физический контакт с другими людьми должен быть сведен к
абсолютному минимуму.
- По возможности избегайте разговоров и пения в
непроветриваемых помещениях.
- Каждый организатор должен иметь и уметь представить
концепцию гигиены (Hygienekonzept ).
- В школах ученики должны носить маски вне класса. Хронически
больных детей можно обучать дома с сертификатом.
- В детских садах требования к маске применяются с 6 лет. Только
одному человеку разрешается забирать детей из детского сада.
- Маска обязательна в местном общественном транспорте, а также
на остановках. По возможности также следует соблюдать правило
расстояния.
- Требование носить маску в больницах и медицинских
учреждениях.
- Посещения разрешены только на 1 час в день, одному человеку.
- Если вы подозреваете у себя вирус: позвоните своему врачу или в
отдел здравоохранения.
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Правила Corona, действительны с 10.10.2020 (страница 2)
Новые правила:
- Досуг и гастрономия: алкоголь не продается и не подается с
23:00 до 6:00, магазины закрыты с 23:00. Рестораны, бары и
пабы могут быть открыты после 23:00, но после 23:00 алкоголь
запрещен. (Комендантский час)
- Частные встречи в помещении с максимум 10 людьми, списки
присутствия должны быть сохранены.
- В основном: только члены двух семей могут встречаться в
общественных местах (включая парки) с 23:00 до 6:00, максимум
5 человек. (первоначально ограничено до 31 октября)
- В офисных и административных зданиях необходимо носить
маску.
- Контактные данные должны быть записаны при посещении
ресторанов, мероприятий или частных встреч, а в случае
заражения они должны быть переданы в департамент
здравоохранения для отслеживания контактов. Те, кто
предоставит неверные данные, могут ожидать больших
штрафов.
- В некоторых федеральных землях в настоящее время
действует запрет на проживание берлинцев. Перед поездкой
ознакомьтесь с правилами соответствующей федеральной
земли.

